
            

  
                  

Общероссийская общественная организация радиоспорта
«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ»

                            («СРР»)
                                    г. Москва, 119311,  а/я 88 
                         Тel: (495) 485-47-55   e-mail: hq@srr.ru   url: www.srr.ru

        ОКПО 00044173, ОГРН 1027739682541, ИНН/КПП 7733001209/771401001

ПРОТОКОЛ № 67
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва                                                                                                                 17 июня 2021 г. 
                                                                                                                              Начало: 19.00 час.
                                                                                                                                    Team Talk

                  Присутствовали: Президент СРР И. Григорьев
               (RV3DA), Ответственный  секретарь  В.  Феденко
               (UA3AHA), члены Президиума: Е. Глухов  (R4AS),
                А. Думанский  ( R1AX ),  К.  Зеленский   ( R7HM ), 
               С. Иванов (UI3D), М. Клоков (UA9PM),  А. Куликов
               ( RA1C ),  В.  Козеродов  ( RN4NW ),  Ю. Куриный 
               ( RG9A ),  И. Мазаев  ( UA3GGO ),  А. Нехорошев
               (RV9WB),  В. Хацкевич (RA0R). 

                                                      Повестка дня:

1.   Об утверждении Томаса Романа Робертовича - Вице-президентом СРР и Феденко 
             Владимира Ивановича - Ответственным секретарём СРР.
    
      2.    Об  утверждении  руководителей  комитетов  СРР,  представителей  от  Союза 
             радиолюбителей России в IARU Region 1 и Председателя Попечительского совета СРР.

      3.   Утверждение итогов голосования по отбору спортсменов на чемпионат и первенство  
            России по радиоспорту (Нижний Новгород ,15 - 18 июля 2021 г.).

      4.   О работе Президента СРР в апреле-июне 2021 года с Минцифры.

5.   Разное: 
            5.1.   О согласовании представлений на присвоение спортивных званий и 
                     квалификационных категорий спортивных судей.

            5.2.   Об образовании РО СРР по Магаданской области.

            5.3.   Об исполнении поручения Президиума СРР от 02.02.2021г. об организации и 
                     проведении отчетно-выборного собрания РО СРР по Тульской области. 

            5.4.   Об уточнении условий и наградной атрибутике диплома «Р-150-С».  

            5.5.   О  рассмотрении  претензии  руководителя  РО  СРР  по  Тюменской  области 
                     Безменова А.А. (R9LM).
      

         5.6.   О дате очередного заседания Президиума СРР.
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        О кворуме. В работе Президиума СРР по уважительной причине не смогли принять
участие:  А. Морозов (RU0LM), Р. Томас (R5AA).

Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 13 из 15 го-
лосов. Заседание проводится с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи.

Постановили: 

1.  Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР.

2. В связи с наличием кворума начать работу Президиума  CРР в соответствии с утвер-
жденной повесткой дня.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

О председательствующем и секретаре заседания Президиума.  Член Президиума
СРР  К.  Зеленский  предложил  избрать  председательствующим  заседания  Президиума
И. Григорьева - Президента СРР, а секретарем заседания Президиума - Ответственного сек-
ретаря СРР В. Феденко.

В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР, которые
постановили: 

Избрать  председательствующим заседания Президиума И. Григорьева -  Президента
СРР, секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  первому  вопросу  Президент  СРР  И. Григорьев  объяснил,  что,  несмотря  на
принятое 10 апреля с.г.  VIII отчетно-выборным Съездом СРР постановления об избрании
Вице-президентом  СРР  Романа  Робертовича  Томаса  и  Ответственным  секретарем  СРР
Владимира Ивановича Феденко, Президиум СРР должен принять решение об утверждении
их на избранные должности. 

Рассмотрев данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили: 

1. Утвердить Томаса Романа Робертовича Вице-президентом СРР.

2. Утвердить Феденко Владимира Ивановича Ответственным секретарем СРР. 

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

      

         По второму вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал участников засе-
дания о необходимости утверждения руководителей комитетов по спортивным дисциплинам
(группам дисциплин) и иных комитетов Союза радиолюбителей России в связи с тем, что от-
дельные из них в силу различных причин сложили свои полномочия. 
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          Предложено утвердить:

 руководителями комитетов СРР по следующим спортивным дисциплинам (группам
дисциплин):

            Клокова Михаила Ивановича – по радиосвязи на КВ;
            Тарасенко Сергея Анатольевича - по радиосвязи на УКВ;
            Куликова Александра Фёдоровича - по спортивной радиопеленгации;
            Куликова Александра Фёдоровича - по развитию очных дисциплин радиоспорта;
            Карасик Наталию Яковлевну - по скоростной радиотелеграфии;
            Калёнову Светлану Валерьевну - по многоборью радистов;

 руководителями по иным комитетам СРР:

Козеродова Василия Васильевича - комитета по аварийной радиосвязи;
Глухова Евгения Викторовича - Дипломного комитета, Председателем оргкомитета 
Мемориала «Победа»;
Иванова Сергея Викторовича - комитета по работе с молодёжью, ветеранами и патри-
отической работе;
Назарова Александра Алексеевича - комитета по цифровым видам связи.

        Назначение с руководителями перечисленных комитетов согласовано.

        Предложено подтвердить представительство от Союза радиолюбителей России в IARU
Region 1: 

        Карасик Наталии Яковлевны – в качестве представителя СРР в рабочей группе HST
IARU Region 1; 

        Гулиева Чермена Казбековича - в качестве представителя СРР в рабочей группе ARDF
IARU Region 1;

        Дмитриева Дмитрия Станиславовича – в качестве представителя  СРР рабочей группе
по радиосвязи на УКВ IARU Region 1;

        Козеродова Василия Васильевича – в качестве представителя СРР в рабочей группе по
аварийной радиосвязи IARU Region 1;

        Ахтырского Алексея Владимировича  – в качестве представителя в рабочей группе по
делам молодёжи IARU Region 1;

         Для СРР также представляют  интерес еще такие рабочие группы в IARU Region 1, как
космическая деятельность, борьба с помехами, системного мониторинга, по работе с инва-
лидами, в которых нет представителей от Союза радиолюбителей России. На будущее нам
необходимо будет проработать вопросы о представлении интересов нашего Союза и в ука-
занных рабочих группах этой международной организации. 

         Предложено   также   утвердить   Вице-президента   СРР   Томаса  Романа  Робертовича
представителем организации – члена  IARU Region 1 по связям с  IARU, с предоставлением
ему полномочий по контролю за деятельностью утвержденных Президиумом СРР представи-
телей от Союза радиолюбителей России в профильных комитетах и рабочих группах  IARU
Region 1, Мазаева Игоря Борисовича руководителем всероссийской коллегии спортивных су-
дей по радиоспорту и Воронина Дмитрия Юрьевича Председателем Попечительского совета
СРР.  
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         Выступили:  А. Думанский,  К.  Зеленский, В. Козеродов,  М. Клоков, В. Хацкевич,
И. Мазаев.

         Постановили:                         

         1. Утвердить руководителями следующих комитетов Союза радиолюбителей России:

                 - По радиосвязи на КВ - Клокова Михаила Ивановича;
                 - По радиосвязи на УКВ - Тарасенко Сергея Анатольевича; 
                 - По цифровым видам связи - Назарова Александра Алексеевича;
                 - По аварийной радиосвязи - Козеродова Василия Васильевича;
                 - По спортивной радиопеленгации - Куликова Александра Фёдоровича; 
                 - По скоростной радиотелеграфии - Карасик Наталию Яковлевну; 
                 - По многоборью радистов - Калёнову Светлану Валерьевну;

- По развитию очных дисциплин радиоспорта - Куликова Александра Фёдоровича; 
              - По работе с молодёжью, ветеранами и патриотической работе - Иванова Сергея
Викторовича; 
                 - Дипломного комитета, Председателем оргкомитета Мемориала «Победа», - Глу-
хова Евгения Викторовича.

         Подтвердить представительство от Союза радиолюбителей России в IARU Region 1: 

        Карасик Наталии Яковлевны – в качестве представителя СРР в рабочей группе HST
IARU Region 1; 

        Гулиева Чермена Казбековича - в качестве представителя СРР в рабочей группе ARDF
IARU Region 1;

        Дмитриева Дмитрия Станиславовича – в качестве представителя  СРР рабочей группе
по радиосвязи на УКВ IARU Region 1;

        Козеродова Василия Васильевича – в качестве представителя СРР в рабочей группе по
аварийной радиосвязи IARU Region 1;

        Ахтырского Алексея Владимировича  – в качестве представителя в рабочей группе по
делам молодёжи IARU Region 1;

            2.  Утвердить Вице-президента СРР Томаса Романа Робертовича представителем
организации – члена IARU Region 1 по связям с IARU, с предоставлением ему полномочий по
контролю  за  деятельностью  утвержденных  Президиумом  СРР  представителей  от  Союза
радиолюбителей России в  профильных комитетах и рабочих группах IARU Region 1. 
    
            3. Утвердить  Мазаева Игоря Борисовича руководителем всероссийской коллегии
спортивных судей по радиоспорту.

            4.  Утвердить Воронина Дмитрия Юрьевича Председателем Попечительского совета
СРР.  

   Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

      

            По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил участникам  заседания
о  результатах  голосования  членов  Президиума  СРР,  проведенного  в  соответствии  с
установленными правилами, по отбору спортсменов на чемпионат и первенство             Рос-
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сии по радиоспорту, проведение которых намечено на 15 - 18 июля 2021 г. в Нижегородской
области. Несмотря на то, что голосование по данному вопросу было единогласным, этот
факт должен быть подтвержден решением Президиума СРР.  (Список команд и участников
опубликован в Приложении № 1 к настоящему протоколу). 

           Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили:

           Утвердить итоги единогласного голосования по отбору спортсменов на чемпионат и
первенство России по радиоспорту, который будет проходить 15 - 18 июля 2021 г. в Нижего-
родской области.

  Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

      

           По четвертому вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал членов
Президиума  СРР  о  проведённой  им  работе  в  апреле-июне  2021  года  с  Минцифры  по
вопросам,  связанным  с  приказом   №  4   Минкомсвязи   России  от  12 января 2012 г.   «Об
утверждении порядка образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных
средств гражданского назначения», ввозом радиолюбительской аппаратуры для коммерче-
ской продажи и др.

          Заслушав и обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:

          Информацию президента СРР И. Е. Григорьева о  проведённой им работе в апреле-
июне 2021 года с Минцифры по вопросам, связанным с приказом № 4 Минкомсвязи России
от 12.01.2012г. «Об утверждении порядка образования позывных сигналов для опознавания
радиоэлектронных средств гражданского назначения», ввозом радиолюбительской аппара-
туры для коммерческой продажи и др., принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

В разделе «Разное» рассмотрены следующие вопросы:

 1. О согласовании представлений на присвоение спортивных званий и квалификацион-
ных категорий спортивных судей.

          2.  Об образовании РО СРР по Магаданской области.

          3.  Об исполнении поручения Президиума СРР от 02 февраля 2021 года об организации
и проведении отчетно-выборного собрания РО СРР по Тульской области. 

          4.   Об уточнении условий и наградной атрибутике диплома «Р-150-С».  

             5.  О  рассмотрении  претензии  руководителя  РО  СРР  по  Тюменской  области 
  Безменова А.А. (R9LM).

6. О дате очередного заседания Президиума СРР.

По первому вопросу слушали Президента СРР И. Григорьева, представившего мате-
риалы о присвоении спортивных званий и квалификационных категорий спортивных судей,
полученные начальником Спортивного отдела СРР С. Манаевой в Минспорте России для
согласования представлений: 
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-  на  присвоение  спортивного  звания  «Мастер  спорта  России  международного
класса» по радиоспорту: Галичанину А.Н. (Удмуртская Республика, КВ, UA4WAU), Ермолен-
ко С.Н. (Челябинская область,  КВ,  UA9AAR),  Мельникову Е.В.  (Челябинская область,  КВ,
R9AL),  Новикову А.К. (Смоленская область, КВ, R3LA), Певцову В.А. (Челябинская область,
КВ, R9AV), Шарапову О.В. (Удмуртская Республика, КВ, RM4W).

- на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России» по радиоспорту: Аники-
ну Г.С. (Красноярский край, КВ, юниор,  R0AI),  Апатенкову Н.С. (г. Санкт-Петербург, СРП),
Викулову А.О. (Красноярский край, КВ, UA0APV),  Жешеву А.М. (Ставропольский край, СРП),
Зимину С.В.(Нижегородская область, КВ, RK3TD), Злыдневу В.Н. (г. Москва, КВ, UA3A),  Зу-
бареву С.А. (Приморский край, КВ, RW0LZ), Егорову А.Е. (Воронежская область, КВ, RW3O),
Еременко Г.В. (Челябинская область, УКВ, UA9ACA), Ковалевскому Ю.В. (Приморский край,
КВ, R0MZ), Криницыну А.В. (Красноярский край, КВ, RG0A), Ржевскому А.М. (Краснодарский
край, КВ, R6CU), Солянику С.П. (Приморский край, КВ, R0LS), Филоненко Е.Б. (Красноярский
край,  КВ,  RQ0A),  Чипенко  П.В.  (Приморский  край,  КВ,  RW0LO),  Шумейко  В.Е.  (г.  Сева-
стополь, УКВ, RA7RC).

-  на присвоение квалификационной категории  «Спортивный судья всероссийской
категории» по радиоспорту: Фокину В.А. (Тамбовская область, КВ, R2RAU).

Выступили: И.  Мазаев,  К.  Зеленский,  М.  Клоков,  В.  Козеродов,  А.  Куликов,
А. Думанский, Ю. Куриный, В. Феденко, В. Хацкевич. 

Постановили: 

1.  Согласовать  представления  на  присвоение  спортивного  звания  «Мастер  спорта
России международного класса»: Галичанину А.Н. (Удмуртская Республика, КВ, UA4WAU),
Ермоленко  С.Н.  (Челябинская  область,  КВ,  UA9AAR),  Мельникову  Е.В.  (Челябинская
область,  КВ,  R9AL),  Новикову А.К.  (Смоленская область,  КВ,  R3LA),  Певцову В.А.  (Челя-
бинская область, КВ, R9AV), Шарапову О.В. (Удмуртская Республика, КВ, RM4W). 

2.  Согласовать  представления  на  присвоение  спортивного  звания  «Мастер  спорта
России»:  Аникину Г.С. (Красноярский край, КВ, юниор,  R0AI),   Апатенкову Н.С. (г.  Санкт-
Петербург,  СРП),  Викулову А.О. (Красноярский край, КВ,  UA0APV),  Жешеву А.М. (Став-
ропольский край, СРП), Зимину С.В.(Нижегородская область, КВ, RK3TD), Злыдневу В.Н. (г.
Москва, КВ,  UA3A),  Зубареву С.А. (Приморский край, КВ,  RW0LZ), Егорову А.Е. (Воронеж-
ская область,  КВ,  RW3O),  Еременко Г.В.  (Челябинская область,  УКВ,  UA9ACA),  Ковалев-
скому Ю.В. (Приморский край, КВ,  R0MZ), Криницыну А.В. (Красноярский край, КВ,  RG0A),
Ржевскому  А.М.  (Краснодарский  край,  КВ,  R6CU),  Солянику  С.П.  (Приморский  край,  КВ,
R0LS), Филоненко Е.Б. (Красноярский край, КВ, RQ0A), Чипенко П.В. (Приморский край, КВ,
RW0LO), Шумейко В.Е. (г. Севастополь, УКВ, RA7RC).

3. Согласовать представление на присвоение квалификационной категории «Спортив-
ный судья всероссийской категории»: Фокину В.А. (Тамбовская область, КВ, R2RAU).

4.   Начальнику  Спортивного  отдела  СРР  С.  Манаевой  оформить  представления  в
соответствии с нормативными актами в сфере спорта и в десятидневный срок направить
представления в Минспорт России. 

6



5. Администратору сайта СРР В. Жиделеву в недельный срок после утверждения на-
стояящего протокола разместить на сайте Союза список спортсменов, которым присвоено
спортивное  звание  по  радиоспорту  «Мастер  спорта  международного  класса»,  «Мастер
спорта России» и «Спортивный судья всероссийской категории».

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

         По второму вопросу  Ответственный секретарь СРР В. Феденко представил матери-
алы, полученные из Магаданской области, об образовании регионального отделения СРР по
Магаданской области.

          Рассмотрев и обсудив указанные выше материалы, члены Президиума СРР  по-
становили:

          1. Образовать региональное отделение Союза радиолюбителей России по Мага-
данской области, в сферу деятельности которого входят г. Магадан, Ольский, Омсукчанский,
Северо-Эвенкийский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский и Ягодининский
районы Магаданской области.  Количество членов организации – 13,  руководитель – Дуби-
нин И.И., UA0IDZ. 

         2.  Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко в недельный срок после
подписания  настоящего  протокола  уведомить  руководителя  РО  СРР  по  Магаданской
области  Дубинина И.И. (UA0IDZ) о принятом Президиумом СРР решении. 

         3. Администратору сайта СРР В. Жиделеву в недельный срок после подписания дан-
ного протокола опубликовать информацию об образовании РО СРР по Магаданской области
на сайте Союза радиолюбителей России. 

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

         По третьему вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко доложил участни-
кам заседания об исполнении поручения Президиума СРР от 02 февраля 2021 года об орга-
низации и проведении отчетно-выборного собрания РО СРР по Тульской области,                в
результате которого 12 мая с.г. был обновлён состав Совета регионального отделения, а его
руководителем избран Соколов Юрий Викторович (RW3PX). 

          Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили:

          Информацию Ответственного секретаря СРР В. Феденко об исполнении поручения
Президиума СРР от 02 февраля 2021 года об организации и проведении отчетно-выборного
собрания РО СРР по Тульской области, в результате которого был обновлён состав Совета
регионального отделения и избран его руководителем Соколов Юрий Викторович (RW3PX),
принять к сведению.  

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

         По четвертому вопросу Председатель Дипломного комитета СРР Е.Глухов  пред-
ложил внести в условия диплома «Р-150-С» Южный Судан (Z8A – Z8Z), как подходящую по
критериям  страну,  и  дополнительные  награды  за  выполнение  условий  данного  диплома
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в виде наклеек «325», «360», «370», «375» и «Все страны», то есть по количеству стран, с
которыми проведены и подтверждены радиосвязи. 
         Кроме того, предлагается введение таких наград, как:
         - плакетки за «2000», «2500», «3000» связей;
         - плакетки за «250», «300», «350», «Все страны» (по количеству стран по каждому виду
диплома);
         - «Кубок» за 2000 связей;
         - «Трофей 2500» за 2500 связей и «Трофей 3000» за 3000 связей.

         Выступили:  И. Григорьев, А. Думанский, В. Козеродов, В. Феденко, К. Зеленский,
И. Мазаев, В. Хацкевич, М. Клоков.

         Постановили: 

1. Внести в условия диплома «Р-150-С» страну Южный Судан (Z8A – Z8Z).

        2. Установить за выполнение условий диплома «Р-150-С» дополнительные награды в
виде наклеек  «325», «360», «370», «375» и «Все страны».

        3. Ввести за выполнение условий диплома «Р-150-С» такие награды, как плакетки за:
«2000», «2500», «3000» связей; за «250»,  «300»,  «350», «Все страны» (по количеству стран
по каждому виду диплома),  «Кубок» за 2000 связей;  «Трофей 2500» за 2500 связей и «Тро-
фей 3000» за 3000 связей.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

         По пятому вопросу  Президент СРР И. Григорьев предложил рассмотреть претензию
руководителя  РО  СРР  по  Тюменской  области  Безменова А.А. (R9LM), поступившую по
электронной почте в  его  адрес  2  мая  2021  года Поводом для претензии,  с  точки зрения
А. Безменова,  послужило то обстоятельство, что после открытия мемориала «Победа-76»
радиостанцией RP76P на частоте 14 180 МГц, «закреплённой за Тюменью…, демонстративно
встала  и  начала  работу  радиостанция  RP76J»,  в  результате  чего  «радиостанции  города
Тюмень пришлось прекратить свою работу».  В связи с этим А.  Безменов просит принять
административные  меры  воздействия  на  управляющего  оператора  радиостанции  RP76J,
такие как лишение специального позывного и в дальнейшем не выдавать. 
          В переписке А. Безменову было сообщено, что в документах СРР, касающихся порядка
выдачи  позывных  сигналов  временного  использования,  нет  механизма  аннулирования
позывного сигнала, и что этот пробел будет учтён.
         После этого инцидента в течение месяца шла работа с ФГУП «ГРЧЦ», в ходе которой
был выработан механизм досрочного прекращения действия позывного сигнала временного
использования, образованного по распоряжению Президента СРР.

             В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:

1. Информацию Президента СРР И. Григорьева о претензии руководителя  РО  СРР  по
Тюменской  области  Безменова А.А. (R9LM) принять к сведению.

2. При формировании позывных сигналов временного использования для проведения
последующих мемориалов «Победа» исключить возможность подобных инцидентов, а в не-
обходимых  случаях  применять  механизм  досрочного  прекращения  действия  позывного
сигнала временного использования, образованного по распоряжению Президента СРР.   
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3.  Уведомить руководителя  РО  СРР  по  Тюменской  области  Безменова А.А. (R9LM)
о рассмотрении претензии и принятом Президиумом СРР решении. 

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По шестому вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил определиться с  датой
проведения очередного заседания Президиума СРР позднее, о чем он проинформирует чле-
нов Президиума СРР заблаговременно.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили: 
              Согласиться с предложением Президента СРР И. Григорьева. 
     

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

         Председательствующий 
         заседания Президиума СРР                                             И.Е. Григорьев

         Секретарь 
         заседания Президиума СРР                                             В.И. Феденко   
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